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Марийский государственный университет приглашает обучающихся 10-11 классов 

образовательных организаций Республики Марий Эл принять участие в VII Республикан-

ской педагогической олимпиаде (далее – Олимпиада), которая проводится с целью разви-

тия интереса старшеклассников к педагогической профессии, осознания ими значимости 

педагогической деятельности, создания условий для их творческой самореализации и про-

фессионального самоопределения, ориентации на выбор педагогических профилей подго-

товки в ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». Обучающимся старших 

классов, предполагающим заключение договоров о целевом обучении в МарГУ по направ-

лениям подготовки по УГСН «Образование и педагогические науки», рекомендуется уча-

стие в Олимпиаде. 

Олимпиада проводится с 1 февраля по 27 марта 2020 года в два тура.  

Отборочный (дистанционный) тур проводится с 1 февраля по 10 марта 2020 года. 

К участию в отборочном туре Олимпиады допускаются все школьники 10 - 11 классов 

общеобразовательных организаций среднего общего образования, зарегистрировавшие 

заявку на участие в Олимпиаде (Приложение) на сайте http://olymp.marsu.ru. 

Зарегистрировавшимся участникам необходимо пройти тестирование,  представить 

визитную карточку участника и творческий проект буктрейлер «Читаем детям о войне (к 

75-летию Великой Победы)» или «Дети войны: страницы Великой Победы» (тема по 

выбору участника). Тестирование в рамках отборочного тура проверяет знания участника 

о мире педагогических профессий, их роли и значении в обществе, особенностях и 

структуре  педагогической деятельности, современных требованиях к личности педагога. 

Визитная карточка участника представляется в виде презентации Microsoft Power Point 

(в формате ppt. или pptx.) в объеме не более 5 слайдов, должна раскрывать личностный и 

творческий потенциал участника, его ориентированность на педагогическую профессию.  

Критерии оценки визитной карточки: соответствие содержания цели и назначению 

визитной карточки; логичность и последовательность расположения материалов; 

информативность; эстетическое оформление работы; оригинальность представления 

информации. 

Творческий проект – буктрейлер «Читаем детям о войне (к 75-летию Великой 

Победы)» или «Дети войны: страницы Великой Победы» (тема по выбору участника) 

выполняется участником индивидуально и самостоятельно. Содержанием проектной 

работы является реклама книги о Великой Отечественной войне, привлечение к ней 

внимания и пропаганда чтения при помощи визуальных средств, характерных для 

трейлеров к кинофильмам. Время буктрейлера – не более 3 минут.  

ВНИМАНИЕ!  Для размещения файлов с визитной карточкой и творческим 

проектом необходимо воспользоваться сервисами Яндекс.Диск или Google Диск. Ссылки 

на прикрепленные работы нужно указать в соответствующих полях «Ссылка на ресурс» на 

электронной площадке олимпиады.  

 Критерии оценки: полнота и глубина раскрытия темы; оригинальность содержания и 

формы работы, техническая сложность исполнения работы; органичность сочетания 

видеоряда, звукового сопровождения и содержания книги; эмоциональное воздействие; 

эстетика оформления и дизайн; рекламный формат ролика; соблюдение временного 

регламента. 

Заключительный (очный) тур проводится 27 марта 2020 года на базе ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет». К конкурсным испытаниям допускаются 

http://olymp.marsu.ru/


участники отборочного тура, получившие наибольшее количество баллов. В программу за-

ключительного тура входят квест «Педагогический детектив», конкурс «Карта педаго-

гических профессий», мастер-класс «Научу за 5 минут». Победители и призеры Олим-

пиады награждаются грамотами, дипломами, призами. Участникам Олимпиады, не заняв-

шим призовые места, вручаются сертификаты. Педагоги-наставники и члены жюри Олим-

пиады награждаются грамотами и сертификатами.  

На очный тур участников обязательно сопровождает представитель образовательной 

организации. Оплата проезда и питания участников и сопровождающих лиц осуществляет-

ся за счет направляющей образовательной организации.  

Информация о проведении Олимпиады и ее итогах освещается на официальных 

сайтах ФГБОУ ВО «МарГУ» (http://marsu.ru) и Министерства образования и науки Респуб-

лики Марий Эл (http://portal.mari.ru/minobr/). 

 

Контакты:  

Кафедра педагогики начального и общего образования ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». Адрес: 424002, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 44, 

каб. 321; e-mail: n.d.glizerina@gmail.com. 

Кондратенко Елена Валентиновна, директор педагогического института ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет» – моб. т. 8(961)337-10-43. 

Глизерина Надежда Дмитриевна, доцент кафедры педагогики начального и общего 

образования МарГУ -  моб. т.  8(927)872-59-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

http://marsu.ru/
http://portal.mari.ru/minobr/
mailto:n.d.glizerina@gmail.com


ЗАЯВКА  

для регистрации на сайте 

 

 

 

1. ФИО участника. 

2. Дата рождения (день, месяц, год). 

3. Домашний адрес (с указанием района), мобильный телефон, адрес электронной почты. 

4. Школа (полное наименование), класс. 

5. Предполагаемое место получения профессионального образования: вуз (ссуз), факультет. 

6. ФИО учителя, руководившего подготовкой к Олимпиаде. 

 


